
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 классы 

 

Рабочая программа по алгебре  для 7-9 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декаб-

ря 2010 года № 1897) 

3. Авторская программа А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко по 

математике и УМК «Математика: рабочие программы: 5-11 классы» для учащихся 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Вентана-Граф, 

2017) 

 

Обоснование выбора УМК 
УМК построен на следующих методических принципах: 
 активный, деятельный и сознательный характер процесса обучения; 
 личностно-ориентированный подход к изучению геометрии; 
 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

учащихся; 
 использование всех видов наглядности; 
УМК отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ и соотносится с действующей примерной программой 

обучения алгебры в общеобразовательной школе. 
Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг друга. Материалы учебника 

тесно связаны с соответствующими разделами дидактическими материалами и 

методическими пособиями, что помогает делать обучение геометрии на данном этапе 

обучения систематичным и интересным. 

 

УМК: 

 Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф. 2017  

 Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Робинович, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф. 2017 

 Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф 2017 

 Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Робинович, М. С. Якир. – 

М.: Вентана-Граф. 2017 

 Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-

Граф. 2017 

 Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Робинович, М. С. Якир. – 

М.: Вентана-Граф 2017 

 

Место предмета в базисном учебном плане:  

 

программа разработана для проведения в 7 классе 102 уроков в течение учебного года, (3 

часа в неделю, 34 учебные недели, продолжительность урока - 40 минут.), программа 

разработана для проведения в 8 классе 102 уроков в течение учебного года, (3 часа в неделю, 

34 учебные недели, продолжительность урока - 40 минут.), программа разработана для 



проведения в 9 класе 136 уроков в течение учебного года, (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели, продолжительность урока - 40 минут.) 

 

Цель изучения предмета «Алгебра»: 

 

 реализации программы учебного предмета «алгебра» основного общего образования явля-

ются: достижение учащимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возрас-

та, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умст-

венному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-

мационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математическо-

го моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-

матики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мыш-

ления, характерных для математической деятельности. 

  

Содержание курса алгебры 7-9: 

 

Алгебраические выражения. Уравнения. Неравенства. Числовые множества. Функции 

Числовые последовательности. Элементы прикладной математики. Алгебра в историческом 

развитии. 

 


